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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Изучение ПМ 03. Разработка, моделирование и оптимизация 

работы мехатронных систем направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем и мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием. 

ПК 3.2. Моделировать работу простых мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов. 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных 

систем и мобильных робототехнических комплексов в соответствии с 

технической документацией. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: иметь практический опыт: контроля и анализа функционирования 

параметров электронного оборудования и систем автоматического 

управления в процессе эксплуатации;  

уметь: проводить расчеты параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем узлов и устройств, разрабатывать 

несложные мехатронные системы; рассчитывать основные технико-

экономические показатели; оформлять техническую и технологическую 

документацию; составлять структурные, функциональные и принципиальные 

схемы мехатрон0ных систем; применять специализированное программное 

обеспечение при моделировании мехатронных систем; применять технологии 

бережливого производства при выполнении работ по оптимизации 

мехатронных систем; обеспечивать безопасность работ при оптимизации 

работы компонентов и модулей мехатронных систем; применять технологии 

бережливого производства при выполнении работ по оптимизации 

мехатронных систем; выбирать наиболее оптимальные модели управления 

мехатронными системами; оптимизировать работу мехатронных систем по 

различным параметрам; распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 



проблему и выделять её составные части; правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять задачи 

поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития; организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; излагать свои мысли на государственном языке; оформлять 

документы; применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение; понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые); понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы. 

знать: концепцию бережливого производства; методы расчета параметров 

типовых электрических, пневматических и гидравлических схем; физические 

особенности сред использования мехатронных систем; типовые модели 

мехатронных систем; качественные показатели реализации мехатронных 

систем; типовые модели мехатронных систем; правила техники безопасности 



при проведении работ по оптимизации мехатронных систем; методы 

оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем; 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структура плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации; содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования психология 

коллектива; психология личности; основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов; современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

В ходе изучение ПМ 03. осуществляется обучение применению 

полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со 

сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

1.2. Выполнение студентом курсового проекта по дисциплине 

проводится с целью: 



- систематизация и закрепление полученных студентом 

образовательных результатов (знаний, умений, практического опыта, ПК, 

элементов ОК) в процессе освоения ППССЗ (ОПОП) специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

- освоение студентами способов системного использования различных 

источников информации (справочных, нормативных, правовых, 

специальных, электронных) при сборе данных по проблемной области;  

- повышение уровня самостоятельности студентов при выборе 

способов и методов решения поставленной профессиональной задачи;  

-развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

- подготовка студента к государственной (итоговой) аттестации.  

1.3. Задачи курсового проектирования:  

- поиск, обобщение, анализ необходимой информации;  

- разработка материалов в соответствии с заданием на курсовую работу 

(курсовое проектирование);  

- оформление курсовой работы (проекта) в соответствии с заданными 

требованиями;  

- выполнение графической или реальной части курсовой работы 

(проекта);  

- подготовка и защита (презентация) курсовой работы (проекта).  

1.4. Курсовой проект по ПМ 03. Разработка, моделирование и 

оптимизация работы мехатронных систем предусматривается учебным 

планом и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, 

отведённое на его выполнение, определяются ФГОС среднего 

профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки студентов по специальности 

(далее – Государственные требования). 

 



2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

2.1. Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателями 

колледжа, рассматривается и принимается цикловой комиссией, 

утверждается зам. директора по учебной работе колледжа. 

2.2. Темы курсовых проектов должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематики курсовых проектов в рабочих программах ПМ. 

Тема курсового проекта может быть связана с местом прохождения 

практики, а также выполняться на примерах эксплуатации учебного 

оборудования. 

Тема курсового проекта может быть предложена студентом при 

условии обоснование им её целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнение курсового проекта по 

одной теме группой студентов с различными условиями исходных данных 

2.3. Тема курсового проекта может быть связанна с программой 

производственной (профессиональной) практики студента. 

2.4.  Курсовой проект по ПМ 03. Разработка, моделирование и 

оптимизация работы мехатронных систем носит технологический 

характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки 

и графической части. 

2.5 Примерные темы курсового проекта прописаны в рабочей 

программе по ПМ 03. 

 

 



3 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  

 

3.1. Курсовая работа практического характера имеет структуру:  

- содержание;  

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формируются цель и задачи работы;  

- основная часть, которая содержит: расчет и проектирование схем 

управления мехатронных систем; вопросы оптимизации конструкции, 

алгоритма работы.   

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материала;  

- список источников информации;  

- приложения. 

3.2. Практическая часть курсового проекта должна быть представлена 

чертежами, схемами, графиками, эскизами изделиями или продуктами 

творческой деятельности в соответствие с выбранной темой. 

Объём пояснительной записки курсового проекта должен быть не 

менее 15 страниц печатного текста. 

3.3. Студент разрабатывает и оформляет курсовой проект в 

соответствие с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

 



4 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом курсового проектирования 

возлагается на руководителя курсового проекта. 

Для контроля за ходом выполнения курсового проекта составляется 

расписание консультаций. Консультация проводится за счет объёма времени, 

отведенного в рабочем учебном плане на изучение МДК. 

В ходе консультации преподаватель разъясняет назначение и задачи, 

структура и объём, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсового проекта, 

даются ответы на вопросы студентов. 

4.2. Основными функциями руководителя курсового проекта являются: 

-консультирование по вопросам содержание и последовательности 

выполнения курсового проекта; 

-оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

-контроль хода выполнения курсового проекта.  

4.3. По завершении студентом курсового проекта руководитель 

проверяет, подписывает его и передаёт студенту для ознакомления. 

4.4. При необходимости руководитель курсового проекта может 

предусматривать защиту курсового проекта. 

4.5. Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по ПМ, по которому предусматривается курсовой 

проект, выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта 

на оценку не ниже «удовлетворительно». 

4.6. Студентам, получившим «неудовлетворительно» по курсовому 

проекту, предоставляется право выбора новой темы курсового проекта или, 

по решению преподавателя, доработка прежней темы и определяется новый 

срок для её выполнения. 

 



5 ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ. 

 

5.1. Выполненные студентами курсовые проекты хранятся 1 год в 

кабинетах соответствующих дисциплин или учебной части. По истечению 

указанного срока все курсовые проекты, не представляющие для кабинета 

интереса, списываются по акту. 

5.2. Лучшие курсовые проекты, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве методических пособий в 

кабинетах и лабораториях колледжа. 

 



 6 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 6.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

 

Курсовой проект не только должна быть содержательным, но и должен 

быть правильно оформленным документом. 

Пояснительная записка курсового проекта выполняется на листах 

формата А4 на одной стороне листа, которые сшиваются в папке-

скоросшивателе или переплетаются. Общий объем пояснительной записки 

должен быть в пределах 15-25 страниц печатного текста (без приложений). В 

тексте пояснительной записки не должно быть сокращений слов, за 

исключением общепринятых. Сокращения допускается выносить на 

отдельный лист, стоящий после содержания. Обязательным является  

оформление ПЗ  в текстовом редакторе на ПК (шрифт Times New Roman 

№14). Текст должен иметь поля следующих размеров: верхнее и нижнее- 15 

мм, правое- 10 мм, левое - не менее 20 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаков по всему тексту и равен 1,25 мм. Заголовки разделов, подразделов и 

пунктов (если пункты имеют заголовки) следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние 

между заголовком и текстом должно быть не менее 15 мм, а между 

заголовком раздела и подраздела или подраздела и пункта- не менее 10 мм. 

Титульный лист пояснительной записки  приведен в  приложении. 

Пояснительная записка (ПЗ) подписывается студентом и руководителем 

проекта на титульном листе с указанием даты.  

 

 6.2 КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Порядок комплектации:  - 1-й лист – титульный; 2-й лист – 

Содержание, начиная с 3-го листа -  текст ПЗ, затем – Приложения. 

 



6.3 НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ 

 

Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист  

включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на титульном 

листе не проставляется. Задание  не нумеруется и в общую нумерацию не 

включается.  Страница  с «Содержанием» имеет номер 2. Номер страницы 

проставляется в правом нижнем углу. Сквозная нумерация страниц может 

включать и приложения 

 

6.4 ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 

Список использованных источников составляется в следующем 

порядке:  

- законы Российской Федерации  

- указы Президента Российской Федерации  

- постановления Правительства Российской Федерации  

- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы 

(резолюции рекомендации международных организаций и 

конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);  

- монографии, учебники, учебные пособия;  

- иностранная литература;  

- интернет-ресурсы  

Оформление осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления и 

ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления.  

 

6.5 ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 

Чтобы эффективно справиться с курсовой работой, необходимо четко 

определить последовательность ее выполнения: 



 определение совместно с преподавателем темы курсовой работы; 

 подбор литературы, справочников и других источников по теме; 

 изучение необходимой литературы и других источников по теме; 

 обоснование актуальности темы курсовой работы; 

 определение структуры курсовой работы; 

 анализ литературы по теме исследования и грамотное изложение 

состояния изучаемого вопроса; 

 поиск, анализ и обобщение практического опыта; 

 написание введения и теоретической части курсовой работы; 

 оформление практического раздела курсовой (расчеты, таблицы, схемы, 

чертежи и т.д.), если работа носит практический характер; 

 написание заключения; 

 составление списка используемых источников информации; 

 подготовка и оформление приложений; 

 оформление титульного листа; 

 представление работы руководителю; 

 подготовка к публичной защите курсовой работы, если эта защита 

предусмотрена. 

 

6.6 КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 - Актуальность темы  

 - Соответствие содержания работы теме 

 - Глубина проработки материала 

 - Правильность и полнота разработки поставленных вопросов 

 - Значимость выводов для последующей практической деятельности 

 - Соответствие оформления курсовой стандартом 

 Курсовая работа по ее завершению представляется студентом 

руководителю, которая оценивает по пятибальной системе.  
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 КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

по ПМ.03: «Разработка, моделирование и оптимизация работы 

мехатронных систем» 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

Студент: ФИО   

Группа: 3МР/___ 

Руководители курсового проекта: ФИО 

Тема курсового проекта: Расчет и проектирование схемы управления 

устройством сортировки металлических штамповок. 

Расчётно-пояснительная записка 

 

Дата выдачи задания ________________________ 

Срок сдачи студентом 

законченного проекта _______________________ 

Оценка за курсовой проект ___________________ 

 

 г. Раменское 

 

 



Рассмотрено  

цикловой комиссией 

Председатель комиссии   

______________________________ 

 «_______» ___________     20___г. 

 

 

Задание на выполнение курсовой работы/проекта 

Студенту 3 курса, группы_________  

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

По теме:   _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Содержание Сроки  

исполнения 

Примечание 

Введение (~5% объема) 

Роль автоматизации в производстве 

  

Теоретическая часть работы (~20-30% объема) 

Раздел 1. Технические характеристики автоматизированной 

системы 

1) Назначение и технические характеристики 

  

2) Функционирование автоматизированной системы   

3) Управляющие элементы автоматизированной системы   

Практическая часть работы (~40-45% объема) 

Раздел 2. Проектирование и разработка автоматизированной 

системы 

1) Этапы проектирования автоматизированной системы  

  

2) Подбор элементов автоматизированной системы   

3) Монтаж автоматизированной системы   

4) Пуско-наладочные работы автоматизированной системы   

Практическая часть работы (~5 - 10% объема) 

Раздел 3. Оптимизация автоматизированной системы 

  

Заключение (~10-15% объема) 

Значение грамотного монтажа в эксплуатации мехатронной 

системы 

  

Список источников информации   

Приложения 

Блок-схема САУ  

Электрическая схема подключения 

Пневматическая схема подключения 

Спецификация 

Алгоритм управляющей программы 

Сборочные чертежи модулей 

  

 

Студент________________________________________________________________ 

подпись И.О. Фамилия число 

Руководитель____________________________________________________________ 

подпись И.О. Фамилия число 



Приложение  

Структура теоретической части курсового проекта 

Введение 

Роль автоматизации в производстве 

Раздел 1. Технические характеристики автоматизированной системы 

В данном разделе Вы должны описать: 

1) Назначение и технические характеристики 

2)  Функционирование автоматизированной системы 

3)  Управляющие элементы автоматизированной системы 

Раздел 2. Проектирование и разработка автоматизированной системы 

В данном разделе Вы должны описать: 

1) Этапы проектирования автоматизированной системы. 

2) Подбор элементов автоматизированной системы 

3) Монтаж автоматизированной системы 

4) Пуско-наладочные работы автоматизированной системы 

Раздел 3. Оптимизация автоматизированной системы 

Заключение 

Значение грамотного монтажа в эксплуатации мехатронной системы 


